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ПЛАН
мероприятий по улучшения качества работы
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
на 2021 – 2022 учебный год

№

Перечень
предложений

Перечень мероприятий
по исполнению предложений

1.

Проведение мониторинга
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся по улучшению
качества работы Учреждения

Опрос и анкетирование родителей:
 качество и условия образовательного процесса;
 удовлетворенность качеством дошкольного образования
ДОУ;
 отношения к различным проблемам семейного и
общественного воспитания;
 качества создания условий развивающей предметнопространственной среды;
 изучения степени удовлетворенности родительской
общественности оказанием дополнительных услуг
дошкольного образования и пожеланий по оказанию
дополнительных услуг, в частности организации группы
выходного дня.

2.

Продолжение работы по
облегчению адаптации вновь
принимаемых детей

 Создание условий успешной адаптации.
 Совместная деятельность педагогов и родителей,
облегчающая адаптацию ребенка к ДОУ.
 Подготовка родителей к детской адаптации.

3.

Продолжение работы
консультативного пункта
психолого-педагогической
помощи семьям,
воспитывающим детей
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья







5.

Проведение
производственных совещаний

 Повышение условий и качества образования.

«Песочная терапия» - практикум.
«Новогодняя сказка» совместный праздник.
«Учение с увлечением!» мастер-класс.
«Волшебная страна цвета» тренинг в сенсорной комнате.
«Семейный праздник» концертная программа ко Дню семьи.

Сроки
исполнения
мероприятий

Ответственный

Ежегодно

Заведующий,
зам. зав. по ВМР

Сентябрь

Заведующий,
зам. зав по ВМР,
педагоги,
медицинские
сестры

В течение
года

Заведующий,
зам. зав по ВМР,
педагоги,
медицинские
сестры

Ежемесячно

Заведующий,
зам. зав по ВМР

№

Перечень
предложений

Перечень мероприятий
по исполнению предложений

Сроки
исполнения
мероприятий

Ответственный

В течение года

Заведующий,
зам. зав по ВМР

6.

Совершенствование
профессиональных умений и
навыков педагогов

 Курсы повышения квалификации.
 Презентация опыта работы на муниципальном, областном и
региональном уровне.
 Участие в муниципальных, областных и региональных
конкурсах педагогического мастерства.
 Разработка дополнительного плана по развитию творческих
способностей обучающихся.
 Проведение мастер-классов с родителями (законными
представителями) по развитию творческих способностей
обучающихся.

7.

Продолжение работы по
совершенствованию
развивающей предметнопространственной среды в
ДОУ

 Проведение текущих ремонтных работ.
 Пополнение и обновление материально-технической базы.
 Пополнение и обновление учебно-методического
комплекса.

В течение года

Заведующий,
зам. зав по ВМР,
зам. зав. по ХР

8.

Информирование
общественности и родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся о деятельности
ДОУ

 Сотрудничество со средствами массовой информации.
 Постоянное обновление информации на сайте.
 Организация систематического мониторинга содержания
сайта ДОУ.
 Размещение на сайте Учреждения перечня образовательных
программ для обучающихся.

В течение года

Заведующий,
зам. зав по ВМР

